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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подго-

товлен к научно-исследовательской, проектной, производственно-технологической, органи-

зационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний методов, способов и 

средств получения, хранения и обработки информации при выполнении технических расче-

тов, необходимых как при изучении дальнейших дисциплин, так и в практической деятель-

ности бакалавров.  

Задачи дисциплины:  

– сформировать общие представления об использовании информационных технологий 

и баз данных в агроинженерии;   

– выработать навыки работы с компьютером как средством получения информации, 

научить работать с информацией в компьютерных сетях,  

– получить способность использовать информационные технологии при проектирова-

нии машин и организации их работы.   

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОПК-3 

способность разра-

батывать и исполь-

зовать графиче-

скую техническую 

документацию 

Обучающийся должен 

знать:  

основные прикладные 

программные средства 

и профессиональные 

базы данных, которые 

используются для раз-

работки графической 

технической докумен-

Обучающийся дол-

жен уметь:  

использовать при-

кладные программ-

ные средства и про-

фессиональные базы 

данных для разра-

ботки графической 

технической доку-

Обучающийся должен 

владеть:  

навыками применения 

прикладных про-

граммных средств и 

профессиональных баз 

данных при разработке 

графической техниче-

ской документации 



тации при проектиро-

вании машин 

 (Б1.В.ДВ.03.01-З.1) 

ментации при проек-

тировании машин 

(Б1.В.ДВ.03.01-У.1) 

при проектировании 

машин 

 (Б1.В.ДВ.03.01-Н.1) 

ПК-6 

способность ис-

пользовать инфор-

мационные техно-

логии при проек-

тировании машин 

и организации их 

работы 

Обучающийся должен 

знать:  

основные прикладные 

программные средства 

и профессиональные 

базы данных, которые 

используются для раз-

работки графической 

технической докумен-

тации при проектиро-

вании машин 

 (Б1.В.ДВ.03.01-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь:  

использовать при-

кладные программ-

ные средства и про-

фессиональные базы 

данных для разра-

ботки графической 

технической доку-

ментации при проек-

тировании машин 

 (Б1.В.ДВ.03.01-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть:  

навыками применения 

прикладных про-

граммных средств и 

профессиональных баз 

данных при разработке 

графической техниче-

ской документации 

при проектировании 

машин 

(Б1.В.ДВ.03.01-Н.2) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Компьютерные технологии в технических расчётах» (Б1.В.ДВ.03.01) 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы академического бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия, профиль – Технические системы в агробизнесе. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предше-

ствующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предшествующих) и обеспечи-

ваемых (последующих) дисцип-

лин, практик 

Формируемые компетенции 

Предшествующие дисциплины 

1.  
Начертательная геометрия и ин-

женерная графика 
ОПК-3 

2.  

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятель-

ности (в мастерских) 

ОПК-3 

3.  Информационные технологии ПК-6 

Последующие дисциплины 

3. Объем дисциплины  

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часа. Дис-

циплина изучается в 6 семестре. 


